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Г О С Т Ь
из Академгородка

У нас в гостях по
бывал выпускник, а 
затем преподаватель 
ТПИ, профессор ин
ститута геологии и,гео- 
физики Сибирского 
отделения Академии 

наук СССР Г. Л. 
Поспелов. Кроме учас
тия в работе совета 
по присуждению уче
ных степеней, Генна
дий Львович подроб. 
но знакомился с ра

ботами научно-иссле
довательских инсти. 
тутов высоких напря
жений и ядерной фи
зики, а также выс
тупил с двумя лекци
ями перед преподава
телями и студентами 
физических и геоло
гических специаль
ностей. 26 ноября 

профессор из новоси. 
бирского Академго.

На  к а н у н е  
СЕССИИ

За последнее время заметно оживились 
читальные залы библиотек, все труднее ста
ло найти здесь свободное место. Причина на- 
лицо:,скоро сессия. Про идет совсем немного 
прем о , и и появятся на дверях таблички 
«Аудитория для заня тий», «Не заглядывай!» 
«Идет экзамен.» А вот у физико-техников 
4, и 5 курсов зачетная сессия уже в разгаре, 
а неделей позже начнутся экзамены. Мы 
попросили и. о. декана А. В Пушкина отве
тить на несколько вопросов.

Каковы первые ре- без пяти минут инжене- 
зультаты и что они по. рами, преподаватели 
казали? предъявляют более стро-

— Говорить об итогах гие ' требования по спе
ла четной сессии еще ра- циальным предметам, 
но, так как каждый день Кроме того, при ответах 
какая-нибудь группа ода- обязательно выясняется 
ет зачет. Однако уже и звание смежных дис- 
сейчас видно, что лидиру- циплин и ставится две 
ют пятикурсники. Боль- отметки. Так, чтобы 
шинетво из них уже под- сдать сессию на «от
ходят к финишу, оста- лично», каждому пред- 
лось один-два зачета, стоит упорно потрудить- 
Неплохо идут дела ь ся, а это дело сложное, 
группах 076, 026, 016 и — И последний воп- 
других. рос: как пройдет пред-

Несколько хуже поло- стоящая сессия? 
жение у четвертого кур- — На мой взгляд, пя- 
са. Ребята затянули еда- тикурсники не подведут, 
чу проекта по электрон- На протяжении четырех 
но-вычислителыюй тех- лет они показали себя 

нике, а это сказалось на только с хорошей сто- 
зачетах. роны, успеваемость поч-

— Александр Василь- ти всегда была высокой,
еьнч, скажите насколько А в прошлую весеннюю 
трудна предстоящая сее- сессию сдали без единой 
сия? двойки. Лидеров, конеч-

— Любая сессия, на но, назвать еще нельзя, 
мой взгляд, тяжелая, но предложить можно, 
поскольку требуется сое- что ими будет 076 груп- 
динить воедино все зна- па —■ самая сильная на 
ния, силу воли, усидчи- факультете.
вость. Кроме того, и дис- Некоторые опасения 
циплины, по которым вызывают четверокур- 
предстоит сдавать экза- сники. Успеваемость у 
мены, сложные. Почти них была намного ниже, 

все сдают экзамен по чем у предшественников, 
специальной дисциплине И все же хочется наде- 

и общий. Учитывая, что ется, что все будет бла- 
лятикурсники считаются гополучно.

Заседание совета ин
ститута на этот раз нача
лась несколько необычно 
— с вручения билетов 
студентам .-отличникам. 

Необычность этого в том, 
что билет отличника — 
новость для института, 
которой суждено стать 
традицией. Делается это 
для повышения автори
тета отличников, рас
пространения среди сту
дентов опыта их учебы и 
самостоятельной работы.

Звание «студент-отлич
ник», согласно положе
нию, присваивается там, 
кто вовремя и на отлич
но сдает все зачеты и 
экзамены, кто безуко
ризненно дисциплиниро
ван и образцово ведет 
себя в быту, кто участ
вует в общественной жиз
ни и научно-исследова
тельской работе.

Высокое звание дает 
студентам высокие права

В  С Р Е Д У ,
Н А  С О В Е Т Е  
И Н С Т И Т У Т А

и привилегии: право вы
бора места практики и 
работы, право на перво
очередное получение пу-

На этом же совете 
были вручены свидетель
ства участникам ^ДНХ 
и сделаны предотавле-

родка читал лекцию 
геологам в той же 
2.10-й аудитории пер
вого корпуса, в кото
рой он много лет на
зад преподавал сту
дентам «Курс общей 
геологии». Политехни
ки горячо поблагода
рили профессора Г. Л. 
Поспелова за инте
ресные лекции.

А. ПАВЛОВ.

тевок в дома отдыха и 
получение литературы 
сверх нормы, а также 
на повышенную стипен
дию и место в общежи
тии.

И вот — наступила 
торжественная минута.

Ректор института 
профессор И. И. Каляц- 
кий называет фамилии 

отличников и вручает им 
билеты. Первыми такой 
чести удостоились Ю. 
Шурыгин, В. Фрезе, В. 
Рисман, В. Золотухин, 
В. Ротарь, В. Егорова и 
другие.

ния к ученым званиям 
преподавателей и науч

ных сотрудников инсти
тута.

С интересным сооб
щением о современных 
задачах высшей школы, 
основанном на материа
лах недавнего совета 

ректор в г. Ярославле, 
выступил ректор нашего 
института профессор 

И. И. Каляцкий.
НА СНИМКАХ А. 

Зюлькова: билет отлич
ника вручается студенту 
ОПФ Виктору Ротарю,

в зале — члены совета.

Ф. ЭНГЕЛЬС РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ
С ОЗДАНИЕ правди

вой революционной 
печати, важнейшего 
оружия рабочего 

класса за преобразова
ние мира, неотделимо от 
научной и революцион

ной деятельности К. Мар
кса и Ф. Энгельса. Они 
не только помогали пе
редовым рабочим Запад
ной Европы и Аме
рики основать свои 
печатные органы, но и 
сами принимали актив
ное участие в создании 
первых рабочих газет и 
журналов, на протяжении 
полувека сотрудничали в 
десятках газет, выходя, 
щих в разных странах, 
оказывали существенное 
влияние на жизнеспособ
ность демократической 
прессы. Вожди мирового 
пролетариата оказали

гигантскую помощь та,1 
ким органам рабочей и 
социалистической печа
ти, как,«Немецкая Брюс
сельская газета», Лон
донская прогрессив
ная газета «Народ», 
испанская «Освобож

дение» и многие дру
гие. Историей мужества, 
образцом боевитости и 
непримиримой партийной 
принципиальности была 

их работа в «Новой Рейн
ской Газете». Такая ак
тивность в деле созда
ния пролетарской прес
сы объявлялась их 

взглядами на печать как 
на мощное средство про
буждения и просвеще
ния рабочих, средство 
подготовки и создания 
пролетарской партии, 
укрепление их с масса
ми, средство борьбы с

реакционной идеологи
ей.

Сознавая важность 
своей задачи, отдавая 
дань первым шагам ре
волюционной теории, 
Энгельс писал: «На нас 
лежала обязанность на
учно обосновать наши 
взгляды, но не менее 
важно для нас было убе
дить в правильности на
ших убеждений европей
ский и прежде всего гер
манский пролетариат». 
(К. Маркс и Ф. Энгельс, 
Соч., т. 21, стр. 221). 
В этом убеждении веду
щую роль должна была 
сыграть революционная 
печать, пробивающая 
себе дорогу вопреки ре
акции правительства и 
козням продажной бур
жуазной прессы.

Перу Энгельса принад

лежит резкое обличение 
правительства Меттерни- 
ха, взявшего под стро
гий контроль все источ
ники знания: от школ до 
газет. Своим жгучим 
и острым словом он 

клеймил антинародную, 
реакционную сущность 
продажной буржуазной 
прессы, одним из приме
ров которой было.замалчи- 
вание действительно 

важных событий и навя
зывание читателям «но
востей», уводивших от! 
насущых задач. Вместе 

с Марксом они выстав
ляли на суд читателя 
различного рода строч- 

когонов, готовых за день
ги защищать все, что 
угодно. Призывая Виль
гельма Вольфа не брать
ся за газетную работу в 
США, Энгельс писал

ему в 1851 году: «Луч
ше быть рабом на ту
рецкой галере, чем га
зетным сотрудником в 
Америке» (К. Маркс и 
Ф. Энгельс, соч., т. 27, 
стр. 482). Критикуя бур
жуазную и псевдосоци- 
алистическую прессу, 
Энгельс вместе с тем 
при невозможности регу
лярного выхода рабочих 
газет использовал для 
публикации своих работ 
страницы демократичес
ких и прогрессивных га

зет, английскую и гер
манскую военную печать.

Незаурядным публи
цистом и талантливым 
организатором печатного 
дела проявил себя Фрид
рих Энгельс в «Новой 
Рейнской Газете», пер
вый номер которой вы
шел 1 июни 1848 г.

Этот орган нельзя было 
сразу сделать чисто про
летарским. Рабочий класс 
Германии был еще слаб, 
не освободился от иллю
зорных представлений 
на свое классовое поло
жение. Перед немецким 
пролетариатом стояла 

задача борьбы за за
вершение буржуазно
демократической револю
ции. «Это определяло 
наше знамя, — писал 
Энгельс, — когда мы 
приступили к основанию 
в Германии большой га
зеты» (К. Маркс и Ф. 
Энгельс. Изб. произв., т. 
II, стр. 313). Вместе с 
тем редакция этой газе
ты ясно заявила, что она 
оставляет за собой пол
ную свободу критики 

(Окончание на 2-3 стр.)



Лаборатория электрических 
измерений факультета автома
тики и вычислительной технн 
ни. Здесь под руководством 
ст. преподавателя, кандидата 
технических наук В. Ф. Сарта- 
кова (первый слева) и лабо
ранта А. Д. Ларькина (первый 
справа) студенты группы 102В 
Г. Щенннкова, С. Бекетова и 
В. Земцова проходят практику.

Фото А. Зюлькова.

......................................................................................................................................................................................................................................
«Курсовой проект — 

вовремя;» —
Эта фраза может по

ниматься по-разному: и
так, что курсовой проект 
своевременно выдается, 
и так, что нужно его в 
определенный срок за- 
Щащснь. первое для нас 
не столь важно, оно, если 
можно так выразиться, 
оиъективно. хотя оы по 
отношению к студенту. 
А к т у а л ь н ы м  Я в л я е т с я  

второе и, к сожалению, 
ею  актуальное ib не про
ходит.

Об этом сейчас и хоте
лось оы поговорить.

тгурсовые проекты в 
нашем институте (да и в 
других) выдаются на о — 
b курсах ^включая вечер
ников; после сдачи экза
мена по соответствую
щей дисциплине, выда

ются с целью проверки 
и фактических знаний 
студентов, их возможно
стей самостоятельно ра
ботать с учеоно-методи 
ческой и справочной ли
тературой. И по тому, 
как выполнены и защи

щены проекты, можно,су. 
дить о степени подготов
ки студентов. Это боль
ше относится к проектам 
по специальным дисцип
линам. здесь можно уже 
выяснить степень готов
ности студента к диило- 
мированию.

КУРСОВОЙ-ВОВРЕМ Я
Но зачастую столь 

важная роль и значи
мость курсовых проек
тов, к сожалению, сво
дится к формальному 
«спихиванию». Ч  дело, 
конечно, не только ь со
вести, и не в каких-то 
других эмоциональных 

осиоеиностях, а в неуме
нии студентов раоотать 
самостоятельно. Умение 

это первоначально всегда 
связано с желанием, но 
зачастую некоторыми 
студентами оно приооре- 
тается только по неоохо- 
димости, да и то под ка
пором неумолимо приб
лижающегося срока сда
чи и начала экзаменаци
онной сессии. И тогда 
начинается «аврал», ко
нечный результат кото

рого не для всех оцени
вается однозначным: 
«спихнул». Ведь способ
ности-то разные. Распла
та приходит: «нед опу
щен», «завалил» и т. д.

«А что было в семест
ре?» Когда задаешь та
кой вопрос после этого 
студентам, ответы быва
ют разные. Один — бо

лел, другой — вот, мол, 
раоотал, да не получи
лось. И только некото
рые высказывают вслух 
то, что было действитель
ной причиной. А причина 
очень часто одна. В на
чале считал, чго време
ни много. Успею. 1хусть 
кто-нибудь из группы

вечерник. Но увы, такого 
не иывае г. А ведь можно 
же вечернику доучиться 
до преддипломной прак
тики, не сдав, например, 
три части ТОЭ или не 
имея оценки по истории 
КПСС. А этих «мелких» 
заданий — курсовых 
проектов столько накап-

УЧИСЬ УЧИТЬСЯ!
начнет. А на консульта
циях отвечал, что вопро
сов, мол, нет. Пока все 
ясно. Или задавал воп
росы, чтобы хоть как-то 
скрыть свое безделье.

Эта манера работать 
становится со временем 
привычкой. И студент 

теряет в самостоятель
ной работе самое глав
ное — систематичность. 
Нет правильно расплани
рованного рабочего дня, 
есть «великая» способ
ность откладывать в дол
гий ящик.

Этой «способностью» 
минимально должен об

ладать особенно студент-

С целью улучшения
политико-воспитагельнои 
работы, направленной 

на формирование у сту
дентов стойких коммуни
стических убеждений, на 
воспитание творческого и 
ответственного отноше

ния к учебе впервые 
проводится городской 
смотр-конкурс студенче

ских учебных групп, по
священный XXIV съезду 
КПСС.

Смотр-конкурс, в ко
тором принимают уча
стие студенческие учеб
ные группы всех вузов 
Томска, проводится в те
чение 1970—71 учебно
го года.

Смотр-конкурс органи
зуют областной комитет 
комсомола и областной 
комитет профсоюза ра
ботников просвещения, 

высшей школы и науч
ных учреждений.

Для организации и 
осуществления руковод
ства смотром-конкурсом 
создается городской ор
ганизационный комитет 
и оргкомитеты в вузах 
из представителей ком
сомольских и профсоюз
ных организаций, про
фессорско-преподаватель
ского состава и ректора
тов вузов.

УСЛОВИЯ СМОТРА- 
КОНКУРСА.

Организационной ос
новой смотра-конкурса 

в группе служит участие

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре- 
конкурсе на лучшую 

учебную группу
во Всесоюзном Ленин
ском зачете, посвящен
ном XXIV съезду 
КПСС: «1ухы делу Лени
на и партии верны», ко
торый включает в себя 
следующие основные на
правления деятельности 

групп:
— своевременное и 

качественное выполнение 
учебного плана, резуль
таты зачетных и экзаме
национных сессий;

— учебная и трудовая 
дисциплина во время 
учебы, прохождение про
изводственной практики, 
третьего трудового семе
стра;

— участие в научно- 
исследовательской рабо

те, выступление с докла
дами на научных, науч
но-технических конфе

ренциях, участие в город
ском конкурсе на луч
шую научно-исследова

тельскую работу студен
тов, использование ре
зультатов курсовых, дип
ломных работ (проектов) 
в народной хозяйстве;

— изучение материа
лов XVI съезда ВЛКСМ, 
XXIV съезда КПСС, ком
сомольских и профсоюз
ных документов;

— состояние комсо
мольской и профсоюзной 
работы в группах (плани
рование, регулярность 
проведения и активность 
собраний);

— участие коллектива 
группы в художествен
ной самодеятельности, в 
физкультурно - массовой 
работе, в общественно
полезном труде и треть
ем трудовом семестре;

— организация быта 
и общественная работа в 
общежитии;

— организационно
пропагандистская работа 
среди населения, шеф
ская работа в школах, 
постановка работы по 
содружеству с рабочими 
предприятий.

Лучшей считается 
группа, которая добилась 
наибольших успехов по

ливается за В лет, что 
заоываются названия 
дисциплин, не говоря 

уже о фамилиях препо
давателей.

Хочется привести та
кой пример, даже исто
рию. ххее студенты спе
циальности информаци
онно-измерительной тех
ники знают, что боль
шинство курсовых проек
тов они защищают перед 
комиссией. Такие усло
вия защиты близки к ус
ловиям защиты диплом
ного проекта, к которой 
таким образом студент 
подготавливается и пси

хологически. Естествен-

перечисленным направ
лениям раооты. 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
citiuixja-понкурса и на
граждение пооедителей.

Организационные ко
митеты вузов подводят 
итоги смотра-конкурса к 
1 мая 1971 г. и 25 сен. 
тяиря 1от1 г. и представ
ляют отчеты по оконча
тельным итогам смотра 
городскому оргкомитету 
к 1 октяоря 1ЭУ1 г.

В отчетах отражаются 
ход и итоги смотра, 
дается подрооная харак
теристика группам-поое- 

дителям.
Городской оргкомитет 

подводит итоги смотра- 
конкурса, представляет 
отчет оокому ВЛКСМ и 
оокому профсоюза к 15 
октяоря 1ЭТ1 г. Для луч
ших групп устанавли
вается пять призовых 
мест: 1 — одно, 2 —
два, 3 — два.

лучшие группы на
граждаются вымпелами 
оокома ВЛКСМ и обко
ма профсоюза.

Группа, занявшая I 
место, награждается ту
ристскими путевками по 
Ленинским местам, ме
стам революционной и 
боевой славы советского 
народа.

Группы, занявшие 2 
место, награждаются пу
тевками в Дом отдыха 
«Богашово».

Группы, занявшие 3  
место, награждаются биб
лиотечками,

но, это повышает требо
вания к проекту и его. за
щите и объективность их 
оценки.

Можно представить 
себе, какое впечатление 
оставила защита курсо 
вых проектов в группе 
В-1025 и бывшей группе 
В-1024, когда основная 
масса проектов защища
лась в самый последний 
срок сдачи! А в группе 
В-1024 защиты устраи
вались перед выдачей 
задания на дипломный 
проект. К тому же нужно 
учесть, что одновремен
но ликвидировались за
долженности по ТОЭ, по 
физике и другим дисцип
линам. Все сразу, все 
скопом! В итоге: плач,
слезы, повторное обуче
ние, исключение из ин
ститута и запоздалые вы
воды кафедры, деканата: 
переводить на следую
щий курс «без хвостов». 
«Вез хвостов» остались 

две группы из трех 
В-1026 и пока еще сту
дентов пять группы 
В-Ю25. Практически 
группы В-1025 нет. Где 
сна? Все еще освобож
дается от задолженно
стей...

Таких печальных исто
рий могло и не быть.

Их мало, или, точнее, 
меньше на дневном отде- 
(К

лении. Но это объясни
мо. Здесь времени куда 
больше, чем у вечерни
ков. Но причина неуря
диц та же: отсутствие си
стемы в работе, отсутст
вие плана.

Вот хотя бы такой при
мер. Студенты группы В- 
1U26 А. поврижкин и
А. Тынянов — оба спо
собные. О том, что они 
способные, говорят оцен 
ки защиты проектов по 
курсу «Измерительные 
преобразователи» 

«отлично» и «хорошо». 
Но первый работал си
стематически, с душой, 
вновь и вновь предлагая 
новые варианты выпол
нения преобразователя. 
Проект в итоге представ
лял небольшую научно- 
исследовательскую за
конченную работу и за
щищен в срок. Второй 
трудился, в основном, по
следние 2 —3 ночи в се
местре и еще одну ночь 
в экзаменационную сес
сию. Курсовой проект 
сдан, сдан со вздохом 
облегчения человека, ис
пытавшего чувства стра
ха. И уж, конечно, нече
го говорить о каком-то 
интересе к работе. А ис
тина, которую приходит
ся повторять вновь и 
вновь, проста: только ра
бота, выполняемая с ин
тересом и душой, всегда 
имеет шансы быть пред
ставленной вовремя.

ст.
Д. МИЛЯЕВ, 

преподаватель 
АВТФ.

Ф. ЭНГЕЛЬС
(Начало на 1-й стр.)

своих мелкобуржуазных 
союзников.

Газета подняла знамя 
демократии, как подчер
кивал Энгельс, демокра
тии особой, выдвигавшей 
повсюду, по каждому 
отдельному случаю свой 
специфический, проле
тарский характер...

Сознавая, что успех 
германской революции 

во многом зависит от 
того, на чьей стороне ока
жется армия, Энгельс на 
страницах «Новой Рейн
ской Газеты» разверты. 
вает борьбу за войско. 
Он редактировал и писал 
статьи и заметки о прес
ледовании демократи-д 
чески настроенных сол
дат, печатал письма их, 
разоблачающие офицер
скую верхушку. Газета 

требовала кореной реор. 
ганизации прусской ар
мии.

Интересы пролетариа
та определили позиция

этого органа и в нацио
нальном вопросе, в от
ношении внешней поли
тики Германии к другим 
странам. «Новая Рейн

ская Газета» воспитыва
ла рабочий класс в ду
хе пролетарского интер

национализма. «Иначе, 
— писал Энгельс, — на
ша юная свобода окажет
ся закованной в те, самые 
цепи, которыми мы опу
тываем чужие народы» 
(К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Соч., т. 5, стр. 161) Га
зета успешно боролась 
с антинародной прессой. 

Она не пропускала ни 
одного реакционного ор
гана, который бы не 
пригвоздила к позорному 
столбу. По этому пово
ду Фридрих Энгельс 
писал: «Это было рево 
люционное время, а в 
такое время работать н 
ежедневной печати — 
наслаждение. Воочию



Н А Ш А  « Э Н Е Р Г И Я »
В прежние годы на нашем 

факультете практиковался вы
пуск групповых и курсовых 
гаяет. Но говотили их от слу
чая к случаю, в основном гю 
праздникам. Что они из себя 
представляют? Лист ватмана с 
аршинным заголовком, аляпо- 

** ватый рисунок на нем, да од
на- две статьи, добросовестно 
переписанные из центральной 
прессы. Понятно, что читать 
такие «газеты» было весьма 

* скучным занятием. Правда, 
имелись приятные исключения. 
Своим содержанием, внешним 
оформлением отличались номе
ра. выпускаемые группами 
t i l7 и 649.

В прошлом семестре на бю
ро ВЛКСМ было решено уст
ранить эту «анархию» и орга
низовать систематический вы
пуск факультетской газеты.

Много было планов, предложе
нии относительно помещаемых 
заметок, фотографий, рисун
ков, внешнего вида нашей 
«Унергии», чтобы она была 
деловой, действенной, броской 
и, разумеется, интересной. 
Эти положения наша редкол
легия и взяла на вооружение 
при выпуске первых номеров 
«энергии» и сейчас, по-преж
нему, ориентируется на них.

Мы считаем, что газета обя
зана сама заставить читателя 
познакомиться с ее содержани
ем. Да, заставить, каким-ни
будь штрихом (а им. может 
стать оригинальный заголовок, 
хорошая фотография, удачный 
рисунок), который сразу же 
привлечет к себе внимание. И 
уж будьте уверены, если этот 
студент подошел к газете, то 
юн наверняка «роме того штриха 
поинтересуется другими мате
риалами.

Особое внимание мы уделя
ем деловитости и действенно
сти газеты. Наши корреспон
денты пишут о многом, что 
происходит на факультете. Ба- 
тор Шагдаров, студент 618 
группы, «специалист» по ком- 

(♦•сомольским собраниям, конфе- 
V ренциям, по студенческому бы

ту. Надя Валишина отвечает 
за целину и художественную 
самодеятельность. Часто вы

ступают и члены учебной ко
миссии, бюро ВЛКСМ.

Не обходится и без крити
ческих замечаний. С первых 
же выпусков «Энергия» обра
щала внимание студсовета, ком
сомольцев на плохое состояние 
рабочих комнат и красного угол
ка в общежитии, на плачевное 
положение с художественной 
самодеятельностью. Писали о 
слабой подготовке наших шах
матистов, футболистов Сейчас 
рабочие комнаты находятся в 
образцовом порядке, в красном 
уголке теперь можно регуляр
но почитать свежие газеты, 
прослушать интересную лек
цию или просто посмотреть 
телепередачи. Постепенно на
лаживаются дела н у художе
ственной самодеятельности. 
Впервые за последние годы 
организован шахматный тур-

нир на первенство факульте
та. Конечно, заслуга в этом 
прежде всего самих студентов, 
но какая-то доля принадлежит 
и нашей газете. И в дальней
шем мы не собираемся . упу
скать из поля зрения те недо
статки, которые являются по
мехами учебе, быту и отдыху 
инлогпер'ччиков.

Скажу несколько слов и сС 
оформлении «Энергии». Роль 
с iБетстиснпсго секретаря гы- 
полняем все вместе. Здесь и 
'наши художники, студенты- 
первокурсники Владимир Ро
дионов и Петр Берг, вездесу
щий фотограф пятикурсник 
Александр Богданов, коррес
понденты. Обсуждаем , |зсе: 
цвет красок для каждого заго
ловка, расположение заметок, 
фотографий, очередность ма
териалов. Тут же на ходу при
думываем веселые детали, что
бы газета не выглядела слиш
ком строгой. А когда вывеши
ваем в холле нашу «Энергию», 
то всегда волнуемся. И, если 
у газеты образуется настоя
щая толкучка и студенты на
чинают что-то доказывать друг 
другу, обсуждать, — настрое
ние у нас становится самым 
хорошим.

М. НАУМОВ, 
редактор газеты «Энер- 
гня«, студент группы 617.

ВПобЛеДПИё годы клабсййёФ 
кая борьба в политехниче
ском институте потеряла 
свою былую популярность, 

а мастера борцовского ковра — 
вершины Олимпа. Причиной та
кого резкого спада, на наш 
взгляд, послужила слабая по
пуляризация спортивной борь 
бы в институте. Это, в свою 
очередь, снизило результаты 
сборной команды -оо. пасти 
ТГ1И основной поставщик клас
сных Оорцов в ее ряды. Шаб
лонное «у нас славные тради
ции» уже никого не успокаива
ют, это вчерашний день. А ре
зультаты оорцов на весах 
спортивной славы института 
должны оцениваться весом 
сегодняшних результатов.

Конечно, мы с уважением 
будем вспоминать воспитанни
ков борцовского ковра инсти
тута: заслуженного мастера
спорта СССР чемпиона Евро
пы и мира Александра Юрке- 
вича, мастера спорта Владими
ра Цветкова, Тадаса Янкауса 
и многих других, но ведь нам 
такие борцы нужны и сегод
ня. Есть ли они у нас?

Сегодня — нет. Но прошед
шее первенство 'ГИИ 21—22 
ноября в зачет XVII спарта
киады института показало, что 
такие борцы будут и скоро!

Однако, нужно отметить, что 
путь к победам будущих 
Юрьевичей преграждают не 
только атлеты с литым торсом 
и могучей шеей, а и такая 
проблема, как сочетание учебы 
в техническом вузе с занятия
ми спортом. Это объективная 
причина, но есть и причины 
субъективного порядка.

Суть дела такова. Среди 
определенной части преподава
телей, к сожалению, еще быту
ет мнение, что спортсмен — 
это бездельник и лодырь. Ра
зумеется, времена невежества 
в этом вопросе канули в веч
ность, такой человек не скажет 
эб этом во весь голос, а вот 
так, обходя «скользкие места», 
будет продолжать тянуть ста
рую песню: «Вот вы опять про
ездили, это скажется в буду
щем» и т. д, и т. и, И это вме
сто того, чтобы поддержать 
студента, вселить в него уве
ренность, что «не боги горш
ки...»

Мы за отличные оценки по 
специальности, но мы и за хо
рошее внимательное отношение 
к студенту-спортсмену, ведь 
ему учиться' тяжелее вдвойне. 
Соревнования на выезде требу
ют огромной мобилизации во
ли и энергии, ответственности, 
долга перед институтом, кото-
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КТО У Н А С Л Е Д У Е Т
С Л А В У ?
рый его командировал на со
ревнования. А если проигрыш? 
А по приезду домой разбор 
результатов? А на зачете эта
кое саркастическое: «Вот види
те, сидели бы дома...»

Конечно, главное стать хо
рошими инженерами, и необ
ходимо разумно сочетать уче
бу и спорт, что.бы. закалить 
свою волю и организм, чтобы, 
чудучи здоровым, долго при
носить пользу обществу своей 
работой. Поэтому и приезд с 
соревнований, к примеру, не 
должны напоминать возвраще
ния блудного сына.

Учась в институте, достигая 
спортивных результатов, сту
дент привыкает ценить время, 
быть предельно сооранным. И 
со всей уверенностью можно 
сказать, что совмещение учебы 
со спортом — это своеобраз
ный подвиг, длящийся годами.

РЕПОРТАЖ С 
КРИТИЧЕС
КИМИ 
ОТСТУПЛЕ

НИЯМИ
гов В. Писмаркин, В. Хитров и 

Н. Маторный заняло весь пье
дестал почета — редкое явле
ние в борьбе. Чемпионами в по
рядке весовых категорий стали-
B. Полтавцев (МСФ), В. Оси
пов (МСФ), В, Блинд (АЭМФ), 
Д. Одышев (АЭМФ), В. Пис
маркин (ГРФ), Е. Гусев (ГРФ),
C. Павлов (МСФ), Р. Ханов 
(ТЭФ), В. Софиюк (ТЭФ).

Слабым звеном команды 
по-прежнему является тяжелый 
вес.

По многочисленным откли
кам соревнования проведены 
на отличном организационном

Лучшей наградой за этот 
фдвиг студенту-спортсмену 
пусть будет наша душевная 
теплота и практическая по
мощь. Тем оолее, что имеется 
ряд постановлений Министер
ства высшего и среднего спе
циального образования о пре
доставлении таким студентам 
свооодного расписания, допол
нительной консультации и дру
гих льгот. По наши упреки не 
только людям, которые недо
понимают значение спорта, но 
и оощественным организациям, 
выступающим иногда в роли 
сторонних наблюдателей.

Ну это, так сказать, отступ 
ление, правда, не лирическое, 
а критическое...

А что же соревнования в 
зачет XVII спартакиады?

Они показали, что не все по
теряно, что на таких факуль- 
техах, как МСФ, ГРФ, ТЭФ 
(призеры первенства) есть 
способные борцы с будущим, 
есть они и на других факуль
тетах.

Особо нужно отметить Воло
дю Блинд (гр. 710-2), котрро 
му потребовалось 15 минут, 
чтобы положить семерых про 
тивников на лопатки — отлич 
ный результат 18-летнего атле 
та.

Спортклуб ТПИ наградил тре 
нера ьолоди дипломам первой 
степени за подготовку чемпио
на и направил письмо с благо
дарностью по месту его работы.

В весе до 68 кг трио геоло-

уровне.
4^-6  декабря на первенстве 

области политехникам придет
ся делами доказывать, что 
прошлогоднее III место среди 
вузов города — досадная ошиб 
ка, которая должна быть ис
правлена.

Б. ПЛОТНИКОВ, 
председатель правления 

спортклуба.
И. СЕЛЕТНИКОВ, 

мастер спорта, заслужен
ный тренер РСФСР.

Схватку ведет Д. Одышев 
(справа).

Фото Ю. Дружинина.

И РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ
видишь действие каждо
го слова: видишь как 
статьи буквально бьют, 
словно гранаты, и как 
взрывается выпущенный 
снаряд». (К. Маркс и 
Ф. Энгельс. Соч., т. 
XVI, ч. 2, стр. 68).

За революционную 
направленность, последо
вательность и неподкуп
ность «Новая Рейнская 
Газета» была названа ее 
врагами не органом де
мократии, а органом 
красной республики. В 
истории мировой рево
люционной прессы эта 

, _ газета по праву занима- 
2*- ет место боевого печат

ного органа в борьбе за 
ссздание самостоятель
ной партии пролетариа
та, что позволило В. И. 
Ленину дать высокую 
оценку газете как «луч
шему, непревзойденному 
органу революционного 
пролетариата» (В. И. 
Ленин. ПСС. т. 26, стр. 
63).

Ф. Энгельс, оценивая 
недолгий, но насыщен* 
ный беспощадной борь
бой путь этой газеты, 
писал: «Ни одна из не
мецких газет ни раньше, 
ни позже не обладала 
подобной силой и влия
нием, не умела так элек
тризовать пролетарские 

массы»., (К. Маркс и Ф. 
Энгельс. Соч., т. 21, стр. 
22).

Прекращая свой выход 
под ударами правитель
ственных репрессий, га 
зета уходила с честью. 
«Мы вынуждены были 
сдать свою крепость,— 

писал Энгельс, — но мы 
отступили, унося свое 
оружие и снаряжение с 
музыкой, с развевающим
ся знаменем последнего 
красного номера» ,(К. 

Маркс и Ф. Энгельс. 
Изб. произв., т. II, стр. 
318).

Большую практичес
кую помощь Ф. Энгельс 
оказывал партийной пе

чати в Германии. Когда
издательство «Фольк- 
штадт» решило постро
ить в Лейпциге пар
тийную типографию, он 
сразу же выразил го

товность отдать правле
нию партии свои лич
ные сбережения — 1000 
таллеров. Успехи роста
партийной печати Эн
гельс ставил в прямую 
зависимость от успехов 

организации рабочего 
класса. «Наилучшим до
казательством быстрого 

развития сознательной 
организации рабочего 
класса является расту
щее число ее периодичес
ких органов печати» (К. 
Маркс и Ф. Энгельс. 
Соч., т. 19, стр. 129). 
Энгельс считал прессу 
важнейшим средством 

борьбы за чистоту поли
тической линии партии. 
Ставя вопрос о необхо
димости очищения пар

тии от оппортунистов, 
Ф. Энгельс настаивал,

чтобы при расколе пар
тия непременно бы сох
ранила редакцию цент
рального органа, теоре
тический журнал и пар
тийное издательство с 
типографией.

Ценные, полными
практических советов,
являются мысли Энгель
са о качестве партийного 
журналиста. Он подчер
кивал, что личной чест
ности и стойкости еще 
недостаточно для того, 
чтобы быть партийным 
публицистом. Мало для 
этого еще и хорошего 
стиля. Публицист дол
жен обладать теорети
ческими знаниями, чтобы 
успешно выступать в 
печати. Маркс и Энгельс 
буквально презирали 
тех журналистов, кото

рые склонялись под уда
рами враждебной печа

ти, впадая в жалобный 
тон и призывали покач
нувшихся «отвечать уда

ром на удар, на каждый 
удар врага — двумя, 
тремя ударами». (К. 
Маркс и Ф. Энгельс. 
Соч., т. 35, стр. 356- 
357). Вместе с тем Эн
гельс высоко ценил пуб
лицистические выступле
ния А. Бебеля. В пись
ме к Зорге он с удовлет
ворением отмечал, что 

Бебель мастерски пишет, 
у него ясно объективное 
понимание фактов, его 
изложение свободного от 
предвзятого мнения» 
(К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Соч., т. XXVIII, стр. 
249).

Верный революцион
ному долгу, Ф. Энгельс 
и в годы разгула реак
ции, в годы «исключи, 
«•яльного закона» против 
социалистов немало уси
лий приложил в налажи
вании общепартийного 
печатного органа — га
зеты «Социал-демократ», 
являющейся по опреде- 
нню самого Энгельса

«безусловно лучшей га
зетой, которой когда-ли- 
либо располагала пар 
тия» (К. Маркс и Ф. 
Энгельс. Соч., т. 22. стр. 
82). Созданный партией 
аппарат распростране
ния печати — красная 
полевая почта нашел вы
сокую оценку в статье 
В. И Ленина «Насущный 
вопрос».

Отмена «Исключитель. 
ного закона» против со
циалистов в 1890 г. 
способствовала востанов- 
лению и развитию мест
ной партийной печати. 
Общее число выходных 
названий к 1895 г. дос
тигло 76. Появвились 
теоретические, общест
венно-политические жур
налы.

Это был год, когда 
Энгельс завершил свой 
жизненный путь, а соз
данная им революцион

ная пресса способствова
ла образованию1 социа
листических партий и 
их печатных органов на 
других континентах.

Г. ЯЛОВСКАЯ,
ассистент кафедры

истории КЦСС,



А л е к с а н д р у  Б Л О К У —9 0  л е т
КОГДА многоопытно

го русского поэта 
Валерия Брюсова 
спросили о первых 

стихах А. Блока, появив
шихся в дореволюцион
ной печати, то ответ был 
весьма определенный:

— Блока знаю. Он не 
поэт.

Каждый школьник те
перь знает, что Брюсов 
ошибся. Имя Александра 
Александровича Блока, 

которому 28 ноября ис
полнилось 90 лет со дня 
рождения, история пос

тавила в ряд гениальных 
русских поэтов. И, может 
быть, поэтому и ошибся 
Брюсов, что Блок сразу 
заявил о себе, как о 
явлении, дотоле не су
ществовавшем в русской 
поэзии, не похожем на 
творчество окружающих 

его литераторов.
А. Блок родился в 

1880 году, умер в 1921. 
Он начал писать в кон
це девяностых годов и 
окончательно сложился 
как поэт накануне рево. 
люции 1905 года. Пол
ного расцвета и наибо
лее широкого размаха 
творчество его достигло 
в годы реакции и нового 

подъема освободитель
ной борьбы. Современ
ник Цусимы и 9 января, 
первой мировой войны и 
падения самодержавия, 

Блок в своем творчестве 
отразил существенные

черты этой бурной, пере
ломной эпохи, и отблеск 
русской революции лежит 
на его стихах и поэмах: 

Испепеляющие годы! 
Безумья ль в вас, 
надежды ль весть?

От дней войны, 
от дней свободы — 
Кровавый отсвет 

в лицах есть.
Блок оказался послед

ним великим поэтом ста
рой, дооктябрьской Рос
сии, завершившим своим 
творчеством поэтические 
искания всего XIX века, 
и вместе с тем его име
нем — именем автора 
«Двенадцати» и «Ски
фов» — открывается 

первая, заглавная стра. 
ница истории русской 
поэзии.

В прологе поэмы «Воз
мездие» , который явля

ется как бы художест. 
венной декларацией Бло
ка, он сказал, что хочет 
«неиспешно и нелживо» 
поведать людям:

О том, что мы
в себе таим,

О том, что в здешнем 
мире лживо, 

О том, что зреет
гнев в сердцах, 

А с гневом —
юность и свобода, 

Как в каждом 
дышит дух народа... 

Реализацией этой прог
раммы и является поэ
зия зрелого Блока. 

Однажды, читая перед

публикой разные свои 
стихи, в ответ на тре
бование аудитории про

честь «Стихи о России» 
Блок ответил: «Это все 
— о России».

«Двенадцать» — итог 
художественных исканий 
Блока и высшая точка 
его творческого пути. 
Язык поэмы — чекан
ный язык революционных 
лозунгов и прокламаций: 

Революцьонный
держите шаг! 

Неугомонный 
не дремлет враг!
Имя и память Алек

сандра Блока окружены 
в нашей стране верной 
и благодарной любовью 
новых поколений — тех 
юношей и девушек, до 
которых (поэт страстно 

мечтал об этом) дошел 
его тревожный, проро
ческий ,голос:

Пусть дышит жизни 
сон тяжелый, 

Пусть задыхаюсь в
этом сне, — 

Быть может, юноша 
веселый 

В грядущем скажет 
обо мне: 

Простим угрюмство— 
разве это

Сокрытый двигатель 
его?

Он весь — дитя
добра и Света,

Он весь — свободы 
торжество!А

Р  У
Ты и во сне необычайна. 
?воей одеждьгне коснусь. 
Дремлю—и за дремотой 

тайна,
Я в тайне ты почиешь,

Русь.
Русь, опоясана реками 
Я дебрями окружена,
2 болотами и журавлями, 
И с мутным взором

колдуна,
Где разноликие народы 
Из края в край, 
из дола в дол 
Ведут ночные хороводы 
Под заревом горящих

. сел.,
Где ведуны с ворожеями 
Чаруют злаки на полях, 
И ведьмы тешатся с

чертями
В дорожных снеговых

столбах.
Где буйно заметает

вьюга
До крыши — утлое

жилье,
И девушка на злого

друга
Под снегом точит лезвее. 
Где все пути и все

распутья
Живой клюкой

измождены, 
И вихрь, свистящий

С ь
в голых прутьях,
Поет преданья старины... 
Так — я узнал 
8 моей дремоте 
Страны родимой нищету, 
И в лоскутах ее лохмотий 
Души скрываю наготу. 
Тропу печальную,

ночную
Я до погоста протоптал, 
И там, на кладбище

ночуя,
Подолгу песни распевал. 
И сам не понял, не

измерил,
Кому я песни посвятил, 
В какого бога страстно 

верил,
Какую девушку любил. 
Живую душу укачала, 
Русь, на своих просторах, 

ты,
И вот — она ;

не запятнала 
Первоначальной

чистоты.
Дремлю— и за дремотой 

тайна,
И в тайне почивает

Русь.
Она и в снах необычайна. 
Ее одежды не коснусь. 

24 сентября 1906 г.

По вечерам над ресторанами 
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными 
Весенний и тлетворный дух. 
Вдали, над пылью переулочной, 
Над скукой загородных дач, 
Чуть золотится крендель 

булочный,
И раздается детский плач.
И каждый вечер, за

шлагбаумами, 
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами 
Испытанные остряки.
Над озером скрипят уключины, 
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный, 
Бессмысленно кривится диск. 
И каждый вечер друг

единственный 
В моем стакане отражен 
И влагой терпкой и

таинственной,
Как я, смирен и оглушен.
А рядом у соседних столиков 
Лакеи сонные торчат,

И пьяницы с глазами кроликов 
«Ин вино веритас» кричат.
И каждый вечер, в час

назначенный
(Иль это только снится мне?), 
Девичий стан, шелками 

схваченный,
В туманном движется окне.
И медленно,

...Вдаль идут державным 
шагом...

— Кто еще там? Выходи!
Это — ветер с красным флагом 
Разыгрался впереди...
Впереди — сугроб холодный,
— Кто в сугробе—выходи!.. 
Только нищий пес голодный 
Ковыляет позади...
— Отвяжись ты, шелудивый, 
Я штыком пощекочу!

пройдя меж пьяными. 
Всегда без спутников, одна, 
Дыша духами и туманами, 
Она садится у окна.
И веют древними поверьями 
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями, 
И в кольцах узкая рука.
И странной близостью

закованный, 
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный 
И очарованную даль.

Старый мир, как пес паршивый. 
Провались — поколочу! 
...Скалит зубы—волк

голодный —
Хвост поджал —не отстает 

Пес холодный—пес безродный. .
— Эй, откликнись, кто идет?
— Кто там машет красным

флагом?
— Приглянись-ка, эка тьма!

Глухие тайны мне поручены, 
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины 
Пронзило терпкое вино.
И перья страуса склоненные 
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные 
Цветут на дальнем берегу.
В моей душе лежит сокровище, 
И ключ поручен только мне! 
Ты, право, пьяное чудовище! 
Я знаю: истина в вине.

Отрывок из поэмы

—Кто там ходит беглым шагом, 
Хоронясь за все дома?
—Все равно тебя добуду, 
Лучше сдайся мне живьем! 
—Эй, товарищ, будет худо, 
Выходи, стрелять начнем! 
Трах-тах-тах— И только эхо 
Откликается в домах...
Только вьюга долгим смехом 
Заливается в снегах... 
Трах-тах-тах!
Трах-тах тах...

ПРИГЛАШАЕМ
НА ПОЭТИ
ЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА

6 декабря состоится ве
чер, посвященный 90-летию 
оо дня рождения А. А. 
Блока. Его организаторы— 
литобъ&динение «Молодые 

голоса» и клуб «Каникула», 
в котором будет проходить 
этот вечер.

Организаторы вечера 
приглашают на него люби
телей поэзии и в первую 
очередь — поклонников 

творчества. А. Блока. Каж
дый на этом вечере может 
прочитать любимые стихи 
великого поэта.

2 декабря «Молодые го
лоса» выступают в читаль
ном зале восьмого корпуса, 
тоже в 7 часов вечера, две

ри открыты для всех.

24 апреля 1906. Озерки.

Д В Е Н А Д Ц А Т Ь
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Традиционно первые
В течение двух дней — 

21—22 ноября — в спор
тивном зале подшипни
кового завода проходило 
командное первенство 
города по настольному 
теннису. В нем приняли 
участие девять команд, 
в том числе две сборные 
команды ТПИ, две сбор
ные ТГУ, команды 
ТИСИ, ТИРиЭТа, ГПЗ-5 
и общества «Динамо». 
Соревнования охватили 
всех ведущих игроков го
рода и области, и поэто
му позволили объективно 
судить об уровне игры.

Следуя давно сложив
шейся традиции, вне кон
куренции была первая 
сборная ТПИ в составе 
кандидатов в мастера 
Д. Юрьева (ФТФ), В. Ба
турина (ФОП), В. Вави

лова (ФТФ) и первораз
рядниц В. Тупицыной 
(МСФ) и А. Еныювой
(ЭЭФ). Заняв в своей
подгруппе первое место, 
наша сборная в финаль
ной игре встретилась со 
своим традиционным про
тивником—сборной 'ГГУ 
—и победила с крупным 
счетом 7:4.

Весьма удачным было 
выступление нашей вто
рой сборной, за которую 
играли Ю. Гальвас
(МСФ), А. Дегтярев
(АВТФ), М. Гилев 
(ТЭФ), Л. Федоренко
(МСФ) и Л. Борисенко 
(ГРФ). В упорной борь
бе эти ребята победили 
спортсменов ТИРиЭТа, 
ГПЗ-5, «Динамо» и, ус-

| Кому кубок,
кому... картошка

тупив первым сборным в
ТПИ и ТГУ, заняли
вслед за теннисистами =
ТГУ третье место. При- = 
чем, Ю. Гальвас и f  Й  
А. Дегтярев выполнили § 
нормативы первого раз- = Пятнадцатиградусный культетского кружка и 
ряда. в  мороз не помешал в суб- столько же судей, реши-

Таким образом из = боту собРаяъся на стади- тельных и неумолимых,
трех призовых мест два = ?,не •^агеРног°„ сада мно- Эстафета проводилась 
л остались спортсменам “ ясеств^ людей. около в пять этапов. Комитет
нашего института Эго 1 сорок? Участников вое- ДОСААФ ГРФ - решил
еще раз подтверждает, = проводтшейся Э н Г ^ ге о  РазнообРазить ее' и поэ-
что в настольном тенни- = Р ° „ “„ u L "  тому кроме этапов: беггео-
се наши спортсмены = д*я в противогазах, стрельба

ив винтовки, переноска

_ проводившейся на 
Ь1 |  логонрафедо^нйи

прочно удерживают ве- £ культете в честь 
дущее место в области. £ артиллерии и ракетных

В. ВАВИЛОВ, |  войск, с десяток фото- «раненого» и гранатоме-
студент ФТФ. £ корреспондентов с фа- таиие, сюда был включен

и такой «вид препят
ствий» как чистка кар- 
тошки, ибо каждый 
должен не только хоро
шо стрелять и быстро 
бегать, но быстро и уме
ло готовить пищу.

Сразу же команда

ВНИМАНИЮ ПРОФАКТИВА!
2 декабря в кинозале (гл. корпус) проводится 

семинар профгрупоргов кафедр, отделов, секторов 
и других подразделений института по вопросам 
организации профсоюзной работы в группах.

Начало в 16 часов.

геофизиков вырвалась 
вперед, но уронили «ра
неного» стрелка и его 
пришлось (нести снова. 
На все это ушло 10,38 
минуты — далеко не 
лучший результат. Всего 
на две секунды опереди
ли их редкометалыцики. 
Но первое место заняли 
разведчики — 9,36 мин. 
—лучший результат. Им 
по праву достался кубок.

Грамоты за 2 и 3 
места получили редко- 
метальщики н геофизики. 
Не были обижены и 
последние — гидрогео
логи: им досталась вся 
очищенная картошка 
(около .трех килограм
мов).

Хочется, чтобы эта 
эстафета стала столь же 
традиционной, как и эс
тафета в честь Дня гео

лога, проводимая каждый 
год на факультете.

В. КОНДИУС, 
студент группы 238-1.
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